
« Л ЮБ О В Ь Ю И Е Д И Н Е Н И Е М  
СПАСЕМСЯ»

«Первое чувство, которое возникает 
на свящ енной земле Прохоровского поля, 
это чувство благодарности и преклонения  
перед подвигом наш их воинов. Победа 
была общ ая. И если говорить о будущ ем, 
ясно, что перед такими близкими, 
родственными народами, какими являются 
русские, белорусы и украинцы, не может  
быть никаких препятствий для 
объединения своих усилий для того, чтобы  
сделать ж изнь конкретного человека 
счастливой, процветающ ей и богатой...»

П ут ин  
Президент России 

( из выступления на митинге 
в пос. Прохоровна)

мХ Т Х айски м  утром 2000 года в белгородском аэро
порту приземлились самолеты с российской, бело
русской и украинской государственной символи
кой. Президентов трех славянских государств Вла
димира Владимировича Путина, Александра Григо
рьевича Лукашенко, Леонида Даниловича Кучму 
встретили официальные лица, жители и гости Бел
городчины. Вскоре торжественный кортеж отпра
вился в Прохоровку, где в храме Святых Апостолов 
Петра и Павла президентов встретил Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II, пять лет назад ос
вящавший этот храм.

...А почти 57 лет назад, 12 июля, именно в день 
Петра и Павла, именно на этой земле грянуло ве
личайшее в мировой истории танковое сражение. 
В нем с обеих сторон участвовало более 1200 тан
ков и самоходных установок, тысячи артиллерий
ских орудий и самолетов. Под Прохоровкой, в дру
гих боях на Курской дуге неувядаемой славой по
крыли знамена своих частей сотни тысяч совет
ских солдат и офицеров. Многие из них остались 
навсегда в белгородской земле, но их мужество и 
самопожертвование «сломили хребет фашистско

му зверю», окончательно повернули ход Великой 
Отечественной войны, приблизили День Победы. 
Белгородский поэт В. Молчанов написал:

«Фашизм весь мир хотел согнуть дугою,
Но сам был согнут в Курскую дугу».

Попытки «согнуть» и разобщить славянские на
роды предпринимались и в мирное время, и в этом 
новом «блицкриге» его апологеты в последнее деся
тилетие добились немалых успехов и выгод. Но их 
время прошло, и на рубеже эпох разлученные волей 
недальновидных политиков братские народы вновь 
ищут пути к единению. Исторической вехой на этом 
пути стала майская встреча трех президентов на Бел
городской земле.

Колокол, призывающий хранить братство славян
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Любовью и единением спасемся

Президенты В.В.Путин, Л.Д.Кучма. А.Г.Лукашенко, 
глава администрации Белгородской области Е.С.Савченко на встрече в Прохоровке

Этот визит долго готовился. Губернатор области 
Е.С. Савченко и депутат Госдумы Н.И. Рыжков, под
держиваемые архиепископом Белгородским и Ста
рооскольским Иоанном, обратились к Патриарху 
Московскому и Всея Руси Алексию II с просьбой о 
приглашении глав славянских государств на Прохо- 
ровское поле, ставшее нашей общей святыней. Эту 
идею поддержали миллионы граждан России, Бела
руси и Украины. И — президенты выполнили волю 
своих народов.

Центральным событием торжеств на Прохоров- 
ском поле стало освящение памятника «Колокол 
единения славянских народов». Идея его создания 
принадлежит архиепископу Белгородскому и Старо
оскольскому Иоанну и главе администрации области 
Е.С.Савченко. Замысел воплотили архитекторы 
В. В. Перцев и В.А.Турченко. Памятник представля
ет собой почти пятнадцатиметровое сооружение из 
трех арок, которые органично вписаны в круг и увен
чаны куполом с православным крестом. Под купо
лом — Колокол единения народов России, Украины, 
Белоруссии. По периметру колокола (на верхнем по
ясе) идет выполненная на церковнославянском язы
ке надпись — слова Сергия Радонежского «Любовью 
и единением спасемся». На среднем поясе помещены 
четыре иконы: Святая Троица Андрея Рублева — 
символ триединого Бога; Преподобного Сергия Радо
нежского — символ объединения Русской земли и 
величия России; Равноапостольного князя Владими
ра — символ духовного и исторического единства 
трех славянских народов, великой роли Киевской 
Руси в становлении русской государственности, и 
преподобной Ефросинии Полоцкой — символ свято
сти Беларуси. Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II освятил Колокол единения, президенты 
одновременно трижды ударили в него.

Лидеры России, Белоруссии и Украины приняли 
участие в открытии скульптурной композиции «Во
инам, павшим на Прохоровском поле». Монумент

сооружен по инициативе председателя Попечитель
ского совета музея-заповедника Н.И.Рыжкова. Пя
тиметровые фигуры танкиста и поддерживаемого им 
тяжелораненого солдата-пехотинца выполнены ав
торским коллективом под руководством Ф.М.Согоя- 
на, заслуженного деятеля искусств Украины, заслу
женного художника Армении, лауреата Ленинской 
премии. В.В.Путин, А.Г.Лукашенко, Л.Д.Кучма по
садили ели у только что открытого памятника. Рота 
почетного караула салютовала воинам, отдавшим 
жизнь за Родину.

На месте танкового сражения, где 5 лет назад ус
тановлен Монумент Победы — Звонница работы 
скульптора В.М.Клыкова, архитектора Р.И.Симерд- 
жиева, инженера Г.К.Силохина, состоялся митинг, в 
котором приняли участие главы трех государств, свя
щеннослужители, ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов из различных регионов Рос
сии, Белоруссии, Украины, других государств. Над 
многолюдным полем развевались на ветру символы 
государственности — флаги трех славянских народов 
и величественное Знамя Победы. Президенты возло
жили Гирлянду Славы к подножию Монумента Побе
ды, корзины с цветами были и от имени Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II.

Высокие гости, возвратившись в Белгород, встре
тились с ветеранами войны, горожанами у памятника 
святому равноапостольному князю Владимиру, от
крытого 4 августа 1998 года в канун 55-летия осво
бождения города Белгорода.

Праздничные, торжественные мероприятия на 
Прохоровском поле, посвященные 55-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
и участие в них лидеров трех государств еще раз напом
нили о том, что славянские народы всегда были сильны 
единством и, чтобы с уверенностью смотреть в будущее, 
им необходимы взаимовыручка и поддержка.

ВЛавлова, ЛТончарова, ФХрусталев.
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